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Территориальный отраслевой исполнительный орган 

государственной власти Свердловской области – Управ-

ление социальной защиты населения министерства со-

циальной защиты населения Свердловской области по 

Верх-Исетскому району города Екатеринбурга объявляет о 

приёме документов для участия в конкурсе:

l на замещение вакантных должностей государствен-

ной гражданской службы:

- ведущего специалиста-юриста аппарата управления;

- начальника отдела назначения и выплаты социальных посо-

бий и компенсаций.

l на включение в кадровый резерв для замещения 

должностей государственной гражданской службы:  заме-

стителя начальника отдела назначения и выплаты социальных 

пособий и компенсаций; главного специалиста отдела назна-

чения и выплаты социальных пособий и компенсаций; ведущего 

специалиста отдела опеки и попечительства.

Требования к кандидатам: гражданство Российской Феде-

рации; высшее профессиональное образование, соответствую-

щее направлению деятельности отдела. Стаж и опыт работы по 

специальности: не менее двух лет государственной граждан-

ской службы РФ (государственной службы РФ иных видов) либо 

не менее четырёх лет работы по специальности (для  началь-

ника отдела, заместителя начальника отдела); без предъявле-

ния требований к стажу (для главных и ведущих специалистов). 

Профессиональные знания и навыки: данная информация раз-

мещена на сайте http://old. midural.ru/minszn/

Для участия в конкурсе необходимо представить сле-

дующие документы: личное заявление; анкету установленной 

формы с приложением фото 4х6; заверенную копию трудовой 

книжки; копии документов о профессиональном образовании; 

медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препят-

ствующих поступлению на государственную гражданскую служ-

бу или её прохождению (формы 001ГС/у); документ, удостове-

ряющий личность (по прибытии на конкурс).

Документы для участия в конкурсе принимаются по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Хомякова, дом 14а, каб. 3. Те-

лефоны : 368-44-20, (факс)368-47-46.

Подробная информация о проведении конкурса размещена 

на сайте http://old. midural.ru/minszn/

Срок подачи документов – 30 дней со дня опубликования 

объявления в «Областной газете» по 2.01.2011 года.

Предварительное время и место проведения конкурса 

21.01.2011 г., г.Екатеринбург, ул.Хомякова, 14 а, каб. 29.

17.01.2011 г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Малышева, 4б, оф. 3 проводятся третьи торги в форме 

открытого аукциона по продаже имущества ООО «Трест 

Свердловскгражданстрой». Организатор – к/у Семенов С. В. 

(620000, г.Екатеринбург, главпочтамт, а/я 439).

Лот № 3 – железнодорожный подъездной путь протяжён-

ностью 340 п. м, г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 35, на-

чальная цена – 1 308 960 руб., шаг аукциона – 25 000 руб.

С иными сведениями о предмете торгов, условиями догово-

ра купли-продажи и другой информацией можно ознакомиться 

по указанному выше адресу или по тел. (343) 367-29-74. Фор-

ма подачи предложения о цене – открытая. Сумма задатка –  

10 % от начальной цены. Срок, время и место подачи заявок, 

внесения задатка: с 9.00 6.12.2010 г. до 17.00 14.01.2011 г. по 

адресу проведения торгов.

К участию допускаются юр. и физ. лица, внёсшие задаток, 

подавшие заявку. К заявке прилагаются: платёжный документ 

о внесении задатка, копии учредительных документов и копия 

свидетельства о регистрации, документ о назначении руководи-

теля, решение об участии в торгах, копии паспортов (для физ. 

лиц), доверенность, опись документов (в двух экз.)

Победителем аукциона признаётся лицо, предложившее 

наибольшую цену за предмет торгов. Итоги подводятся органи-

затором торгов в течение пяти дней с даты проведения торгов. 

Решение об определении победителя оформляется протоко-

лом. Договор заключается с победителем не позднее пяти дней 

со дня проведения аукциона. Оплата производится не позднее 

месяца с даты заключения договора купли-продажи или семи 

дней с даты возникновения права собственности у покупателя.

Реквизиты: ООО «Трест Свердловскгражданстрой», р/с 

40702810200630001396, к/с 30101810400000000965 

в Екатеринбургском филиале ОАО «Банк Москвы», БИК 

046577965, ИНН 6660019922, КПП 667001001.

Собственник на землю 
КОНЫШЕВА Алёна Ясо-
виевна (св-во на право 
собственности на землю 
РФ-ХХХ 66:55:08:01:01:01 
№ 0606411), участник 
долевой собственно-
сти ОА АПО «Чусов-
ское», Свердловская 
обл., г.Первоуральск, 
с.Слобода, кад. номер 
66:58:0000000:108, со-
общает о своём намере-
нии выделить земельный 
участок в счёт земельной 
доли из земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния:

66:58:2801001:63 – 5,6 га, уч. № 6,
66:58:2802001:261 – 4,4 га, уч. № 1,
66:58:2901001:220 – 5,4 га, уч. № 3,
66:58:2901001:221 – 1,6 га, уч. № 4,
66:58:2901001:224 – 2,1 га, уч. № 2,
66:58:2901001:222 – 0,6 га, уч. № 5.
Возражения принимаются в течение 30 дней с даты пу-

бликации сообщения по адресу: 623132, Свердловская обл., 
г.Первоуральск, с.Слобода, ул. Красная, 8а, кв. 36, тел. 
8-950-655-08-42.

Уральское таможенное управление объявляет конкурс  

на замещение вакантной должности государственной  

гражданской службы:

главный государственный таможенный инспектор отдела бух-

галтерского учёта и контроля финансово-бухгалтерской службы

Квалификационные требования: высшее профессиональ-

ное (экономическое) образование, стаж государственной 

гражданской службы (государственной службы иных видов) 

не менее двух лет или стаж работы по специальности не ме-

нее четырёх лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-

ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 9.00 

до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв: с 13.00 

до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление 

их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без 

уважительной причины являются основанием для отказа граждани-

ну в их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское та-

моженное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), ком-

ната посетителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60,  

359-52-42. Факс: 359-53-86. E-mail:UTU-KS-OK@ural.customs.ru, 

эл. адрес сайта: www.utu.customs.ru

Сетевая организация Муниципальное унитарное 

предприятие «Энергосети» (МУП «Энергосети»), го-

род Лесной, информирует, что в соответствии с п. 3.1. 

Стандартов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии (утв. постанов-

лением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24) (далее 

Стандарты) разместило информацию о деятельности 

предприятия в соответствии с п.п. 9, 11 Стандартов 

на сайте МУП «Энергосети» http://mup-energoseti.ru в 

сети Интернет 24.09.2010 г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-

ской области объявляет о приёме документов для участия в конкур-

сах на замещение вакантных должностей ведущего специали-
ста отдела государственного технического надзора, ведущего 
специалиста отдела птицеводства и комбикормовой промыш-
ленности и на включение в кадровый резерв на должности 
заместителя начальника, главного специалиста, ведущего 
специалиста отдела финансирования в агропромышленном 
комплексе, главного специалиста отдела бухгалтерского учё-
та и контрольно-ревизионной работы, главного специалиста 
отдела сельскохозяйственного производства и пригородных 
предприятий агропромышленного комплекса, ведущего спе-
циалиста отдела птицеводства и комбикормовой промышлен-
ности.

  Требования к претендентам на должность ведущего специ-
алиста отдела государственного технического надзора: высшее 

профессиональное юридическое образование.

 Требования к претендентам на должность ведущего специ-
алиста отдела птицеводства и комбикормовой промышленно-
сти: высшее профессиональное сельскохозяйственное образование 

по специальности «производство, переработка и хранение зерна».

Требования к претендентам в кадровый резерв на долж-
ность заместителя начальника отдела финансирования в агро-
промышленном комплексе: высшее профессиональное  эконо-

мическое образование, стаж государственной гражданской службы 

Российской Федерации не менее двух лет либо стаж работы по спе-

циальности не менее четырёх лет.

Требования к претендентам в кадровый резерв на должно-
сти главного, ведущего специалистов отдела финансирования 
в агропромышленном комплексе: высшее профессиональное 

экономическое образование.

Требования к претендентам в кадровый резерв на долж-

ность главного специалиста отдела бухгалтерского учёта и 
контрольно-ревизионной работы: высшее профессиональное 

бухгалтерское или экономическое образование.

Требования к претендентам в кадровый резерв на долж-
ность главного специалиста отдела сельскохозяйственного 
производства и пригородных предприятий агропромышлен-
ного комплекса: высшее профессиональное зоотехническое об-

разование.

Требования к претендентам в кадровый резерв на должность 
ведущего специалиста  отдела птицеводства и комбикормовой 
промышленности: высшее профессиональное техническое обра-

зование.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до-
кументы:

- личное заявление;

- анкету установленной формы с фотографией 4х6;

- копию паспорта;

- копию трудовой книжки;

- копии  документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном об-

разовании, о присвоении учёной степени, учёного звания;

- медицинскую справку об отсутствии заболевания, препятствую-

щего поступлению на государственную гражданскую службу (форма 

№ 001-ГС/у).

Все копии документов должны быть заверены нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов – в течение 30 дней со дня опубликова-

ния объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, 

каб. 212, время приёма с пн. по пт. с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.00 

до 13.00.

Более полную информацию можно получить по телефону:  

251-63-36 или на сайте old.midural.ru/selhoz в разделе «Вакансии».

СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет 
земельные участки (категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения), разрешённое использование: для сельскохозяй-
ственного производства, имеющие местоположение, кадастровый 
номер, площадь:

1. Свердловская область, Талицкий городской округ, в гра-
ницах КХ «8 Марта»

- с кадастровым номером 66:28:01 02 007:156, площадью 
316 485 кв. м,

- с кадастровым номером 66:28:21 01 006:313, площадью 
568 306 кв. м,

- с кадастровым номером 66:28:01 02 007:157, площадью 
753 314 кв. м.

2. Местоположение: Свердловская область, Талицкий го-
родской округ, в границах КХ «Им. Ленина»

- с кадастровым номером 66:28:01 02 007:158, площадью 
916 109 кв. м.

3. Свердловская область, Камышловский район, в грани-
цах АОЗТ «Захаровское»

- с кадастровым номером 66:13:16 03 004:585, площадью 
1531548 кв. м.

4. Свердловская область, Камышловский район, местопо-
ложение установлено относительно ориентира АОЗТ «Кали-
новское» (с.Калиновское)

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:797, площадью 72914 
кв. м,

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:798, площадью 
170088 кв. м,

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:801, площадью 
109539 кв. м,

- с кадастровым номером 66:13:16 01 001:802, площадью 21648 
кв. м.

Заявления о предоставлении указанных  земельных участков в 
аренду необходимо направлять  в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 331,  в течение меся-
ца со дня  опубликования данного  сообщения.

Организатор торгов – конкурсный управляющий (ФГУП 

«Строительное управление Уральского военного округа») 

Никитин А. С. (член «НП «УрСО АУ», адрес: г.Екатеринбург, ул. 

Горького, 31), действующий на основании решения Арбитраж-

ного суда Свердловской области от 17.02.2005 г. по делу № А60-

13589/2004-С3 извещает о продаже следующего имущества 

13.01.2011 г. в 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Испытате-

лей, 20, здание заводоуправления, 3-й этаж, каб. конкурсного 

управляющего:

I. Продажа имущества на открытых торгах в форме аук-

циона с открытой формой подачи предложений о цене. Со-

став лотов:

Лот № 1. Овощехранилище (литер А), 228,20 кв. м; адрес: 

г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 14б; начальная цена с НДС 

(18 %) – 2 992 000,00 рублей.

Лот № 3. Здание казармы (литер А), 2774,1 кв. м; адрес: 

г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24; начальная цена с НДС 

(18 %) – 78 672 000,00 рублей.

Лот № 4. Здание штаба (литер И), 945,6 кв. м, адрес: 

г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24; начальная цена с НДС 

(18 %) – 27 673 000,00 рублей.

Лот № 5. Здание склада (литеры Б, Б1), 147,0 кв. м, адрес: 

г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24, начальная цена с НДС 

(18 %) – 1 963 000,00 рублей.

Лот № 7. Здание клуба-столовой (литер З), 1183,30 кв. м, 

адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 24, начальная цена с 

НДС (18 %) – 33 618 000,00 рублей.

Лот № 9. Состав лота: уборная на 3 очка, литер В, 11 кв. м; 

склад 1, литер Н, 103,7 кв. м, контора СМУ с пристроем, литер 

М, 310,6 кв. м, расположенные по адресу: Челябинская область, 

г.Чебаркуль, ул. Каширина, 60. Начальная цена с НДС (18 %) 

–  6 463 000,00 рублей.

Лот № 11. Состав лота: склад 2, литер Л, 96,0 кв. м; зда-

ние БСУ, литер К, 427,6 кв. м, склад из профнастила 2, литер 

Ж, 64,5 кв. м, расположенные по адресу: Челябинская область, 

г.Чебаркуль, ул. Каширина, 60. Начальная цена с НДС (18 %) – 

7 491 000,00 рублей.

Лот № 12. Состав лота: склад из профнастила 1, литер А, 

159,1 кв. м; слесарная мастерская, литер Б, 155,7 кв. м; рампа с 

навесом, литер Д, 115,8 кв. м; склад с навесом, литер Е, 305,2 кв. 

м; трансформаторная подстанция, литер З, 9,3 кв. м; склад ГСМ, 

литер П, 50,4 кв. м, расположенные по адресу: Челябинская об-

ласть, г.Чебаркуль, ул. Каширина, 60. Начальная цена продажи 

лота № 12 с НДС (18 %) – 3 921 000,00 рублей.

Лот № 13. Состав лота: железнодорожный тупик № 1; же-

лезнодорожный тупик № 2; железнодорожный тупик № 3; 

железнодорожный тупик № 4; железнодорожный тупик № 5; 

трансформаторная подстанция; трансформаторная подстан-

ция; трансформаторная подстанция; склад цемента (банки); 

компрессорная; главный корпус, бетоносмесительное здание, 

пристрой БСЦ; формовочный цех № 3; проходная; депо для те-

пловоза; сооружения: заборы и ворота; склад инертных мате-

риалов; склад готовой продукции; летний полигон; площадка 

готовой продукции; открытый полигон зимний; пропарочные 

камеры; пропарочная камера; сушильные камеры; пропароч-

ная камера; сушильная камера; полигон 18 балок; площадка 

готовой продукции; объект, незавершённый строительством; 

ОГМ; склад ЦМС; арматурный цех, склад; склад арматуры; 

арочный цех ЦДБ, расположенные по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Испытателей, 20; артезианские скважины № 23а, № 20; во-

довод, расположенные по адресу: г.Екатеринбург, Октябрь-

ский р-н; технологическое оборудование, входящее в состав 

лота. Начальная цена продажи лота № 13 с НДС (18 %) – 

174 931 295,00 рублей.

Лот № 14. Состав лота: автосамосвал БелАЗ-75405; а/м ЗИЛ-

4505; а/м ЗИЛ-4505; а/м ЗИЛ ММЗ 4505; а/м ЗИЛ ММЗ 4505; 

а/м ЗИЛ-431410. Начальная цена продажи лота № 14 с НДС  

(18 %) – 467 000,00 рублей.

Лот № 15. Состав лота: экскаватор ЭО-5124; а/м ЗИЛ-431410; 

а/м ЗИЛ-4505; а/м ЗИЛ-4505; а/м ЗИЛ-431410; а/м ЗИЛ-4505; 

а/м «Урал»; а/м «Урал-4320»; а/м «Урал-4320»; а/м ЗИЛ-130; а/м 

ЗИЛ-431410 (131) пожарн.; прицеп роспуск; а/м ЗИЛ-431410 

(130) пожарн.; а/м ЗИЛ-130. Начальная цена с НДС (18 %) – 

528 000,00 рублей.

Лот № 16. Состав лота: экскаватор ЭО-2621; автопогрузчик 

ПУМ-500; а/м ГАЗ-33023; а/м ВАЗ-21310; а/м КамАЗ-54112; 

а/м ГАЗ-330210; а/м КамАЗ-54112; полуприцеп СЗАП-9327; 

автокран КС-3577; полуприцеп 9385; а/м «Урал-43204-10». На-

чальная цена продажи лота № 16 с НДС (18%) – 551 000,00 

рублей.

Лот № 17. Состав лота: экскаватор ЭО-42; бульдозер Т-170; 

дорожная машина КДМ-130; полуприцеп КЗАП-9370; а/м КамАЗ-

54112; полуприцеп; а/м КамАЗ-54112; полуприцеп 9385; а/м 

КамАЗ-5410; полуприцеп «Алка»; а/м КамАЗ-55111; а/м КамАЗ-

5410; а/м КамАЗ-5410; а/м КамАЗ-54112; полуприцеп ОДАЗ- 

9385; полуприцеп ОДАЗ/холодильник/; полуприцеп; полупри-

цеп; полуприцеп ОДАЗ; а/м КамАЗ-54112; полуприцеп 9385; 

а/м КамАЗ-43101; полуприцеп 9385; а/м ГАЗ-66 ВМ. Начальная 

цена продажи лота № 17 с НДС (18 %) – 879 000,00 рублей.

Лот № 18. Состав лота: а/м ГАЗ-3110; а/м ГАЗ-31029; а/м 

ГАЗ-322100; а/м УАЗ-3153; а/м ГАЗ-31029. Начальная цена 

продажи лота № 18 с НДС (18 %) –161 000,00 рублей.

Лот № 19. Тепловоз ТГМ-4Б. Начальная цена с НДС (18 %) 

– 3 556 000,00 рублей.

Лот № 20. Состав лота: вагон-хопёр цементовоз в кол-ве 4 

шт. Начальная цена с НДС (18 %) – 1 000 000,00 рублей.

Лот № 21. Здание бани, 96,2 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. 

Испытателей, 14а. Начальная цена с НДС (18 %) – 2 964 000,00 

рублей.

II. Продажа имущества на открытых торгах в форме кон-

курса. Состав лотов: 

Лот № 1. Состав лота: центральная распределитель-

ная подстанция, адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 

д. 16б, литер А; трансформаторная подстанция, адрес: 

г.Екатеринбург, пр. Горнистов, д. 17, литер И; линии 

электропередач, расположенные в Октябрьском районе 

г.Екатеринбурга в составе: воздушная ЛЭП – 6 кВ № 590/3, 

воздушная ЛЭП – 6 кВ № 590/1, кабельная ЛЭП – 6 кВ № 

590/2, кабельная линия – 6 кВ № 590/1-1742, кабельная ли-

ния – 6 кВ № 590/1-1743, кабельная линия – 6 кВ (1741-1745), 

кабельная линия – 0,4 кВ (ТП-590 до жилого дома Испытате-

лей, 22), кабельная линия – 0,4 кВ (ТП 1732 до арт. скважины 

№ 23), кабельная линия – 0,4 кВ (ТП 1732 до арт. скважины № 

4), кабельная линия – 0,4 кВ (ТП 1732 до арт.скважины № 16), 

кабельная линия – 0,4 кВ (ЦРП до ДОЦ), кабельная линия – 

0,4 кВ (ЦРП-КНС); технологическое оборудование, входящее 

в состав лота. Начальная цена продажи лота № 1 с НДС 

(18 %) – 7 531 385,00 рублей.

Лот № 2. Состав лота: канализационные коллекторы № 1 и 

№ 2; артезианские скважины № 23, 20А, 4, 4А, 1, 1А, 1Б; водо-

воды № 1, № 2, № 3; магистральный водовод; водовод по Ис-

пытателей; водовод, расположенные по адресу: г.Екатеринбург, 

Октябрьский р-н; водопроводная башня, адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Испытателей, 20; насос ЗЦВ-8-160-140; насос глубинный; 

насос УВСТ-198; насос ЭЦВ 6*16. Начальная цена продажи 

лота № 2 с НДС (18 %) - 5 427 472,00 рубля.

Лот № 3. Состав лота: магистральная теплосеть (подающая 

и обратная; сеть ГВС), адрес:  г.Екатеринбург, Октябрьский 

р-н; парокотельная, новая котельная, дымовая труба, адрес: 

г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 20; технологическое оборудо-

вание, входящее в состав лота. Начальная цена продажи лота 

№ 3 с НДС (18 %) -44 206 066,00 рублей.

Лот № 4. Состав лота: канализационная насосная станция, 

99,2 кв. м, адрес: г.Екатеринбург, ул. Испытателей, 16д; на-

сос УНСТ-132; насос; насос верт. Ф-3. Начальная цена с НДС  

(18 %) – 1 308 136,00 рублей.

Ознакомиться со сведениями об имуществе можно не позд-

нее 11.01.2011 года по предварительной договоренности по 

тел. 8 (343) 252-66-36 по адресу проведения торгов.

Срок, время и место подачи заявок: с даты публикации со-

общения не позднее 11.01.2011 года с 10.00 до 16.00 по мест-

ному времени по адресу проведения торгов; тел./факс: 8 (343) 

252-66-36; e-mail: pankratova_survo@mail.ru

Размер задатка: 20 % от установленной начальной цены 

продажи с НДС.

Сумма задатка должна поступить на счёт организатора тор-

гов не позднее 11.01.2011 года. 

Реквизиты счёта:

ФГУП «СУ УрВО»-ДП ФГУП «ВУ СУ МО РФ»; ИНН/КПП 

6662021620 / 667201001; 

р/с 40502810816480107192 в Уральском банке Сбербанка РФ 

г.Екатеринбурга

к/с 30101810500000000674; БИК 046577674.

В платёжном документе обязательно указание: «Задаток на 

участие в открытых торгах в форме аукциона/конкурса по про-

даже имущества, включённого в лот № ___».

Шаг аукциона: 1,0 % от установленной начальной цены про-

дажи.

На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено». Орга-

низатор торгов не несёт ответственности за качество продавае-

мого имущества. В случае неуплаты денежных средств в уста-

новленный срок договор купли-продажи имущества считается 

расторгнутым. Право собственности на движимое имущество 

переходит к покупателю с момента его полной оплаты. Расходы 

по государственной регистрации перехода прав на недвижимое 

имущество возлагаются на победителя торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические 

лица, своевременно подавшие заявку на участие в торгах на 

каждый лот отдельно с приложением представляемых докумен-

тов и внёсшие сумму задатка. Документом, подтверждающим 

внесение суммы задатка на счёт организатора торгов, является 

выписка банка с лицевого счёта организатора торгов.

Перечень представляемых документов и требования 

к их оформлению: заявка по утверждённой организатором 

торгов форме в двух экз; договор о задатке, заключённый с ор-

ганизатором торгов по утверждённой организатором торгов 

форме; платёжный документ, подтверждающий оплату задатка 

с отметкой банка об исполнении; доверенность (при подаче за-

явки доверенным лицом). Дополнительно, следующие доку-

менты: для юридических лиц: нотариально заверенные копии 

учредительных документов; нотариально заверенную копию 

свидетельства о государственной регистрации в ФНС России; 

нотариально заверенную копию свидетельства о постановке 

на налоговый учёт; нотариально заверенную копию протокола 

(решения) о назначении (избрании) исполнительного органа; 

решение компетентного органа управления юридического лица 

о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется за-

интересованность) или оригинал справки за подписью руково-

дителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не 

является крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтере-

сованность) с приложением бухгалтерского баланса на послед-

нюю отчётную дату с отметкой налогового органа о принятии; 

сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образо-

вания в уставном капитале юридического лица в виде реестра 

владельцев акций – для акционерных обществ или письменное 

заверение за подписью руководителя с приложением печати – 

для иных обществ; выписку из торгового реестра страны про-

исхождения (при подаче заявки нерезидентом РФ); выписку из 

Единого государственного реестра юридических лиц, получен-

ную не ранее чем за 14 календарных дней до подачи заявки. Для 

индивидуальных предпринимателей: нотариально заверен-

ные копии свидетельства о регистрации в качестве ИП; свиде-

тельства о постановке на налоговый учёт. Для физических лиц: 

копию паспорта; нотариально удостоверенное согласие супруга 

на приобретение имущества должника; нотариально заверен-

ную копию свидетельства о постановке на налоговый учёт.

Наименования юридических лиц указываются без сокра-

щения, ФИО физических лиц, адреса их мест жительства ука-

зываются полностью, представляемые документы не должны 

содержать помарок, подчисток, исправлений и т. п. Лица, пред-

ставившие документы с нарушением вышеприведённого переч-

ня документов или требований к их оформлению, не допускают-

ся для участия в торгах.

Победителем аукциона по продаже имущества, включённого 

в отдельный лот, признаётся участник, предложивший наиболь-

шую цену, но не ниже указанной в настоящем сообщении. Побе-

дитель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения 

только одним участником желания приобрести имущество по 

указанной аукционистом цене путём поднятия билета участника 

аукциона либо устного заявления о согласии. Победителем кон-

курса признаётся участник, согласившийся возложить на себя 

обязанность содержать и обеспечивать эксплуатацию и исполь-

зование имущества в соответствии с его целевым назначением 

(условия конкурса) и предложивший наибольшую цену.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов 

в течение одного часа по окончании торгов в месте проведения 

торгов.

Договор купли-продажи с победителем торгов заключает 

конкурсный управляющий непосредственно после подписания 

протокола о результатах торгов в месте проведения торгов.

Денежные средства должны быть уплачены победителем тор-

гов не позднее чем через пять дней с даты заключения договора 

купли-продажи. Реквизиты для оплаты те же, что и для внесения 

задатка.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.11.2010 г. № 1696‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень выставочно-ярмарочных 
мероприятий, проводимых при поддержке Правительства 

Свердловской области в 2010 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.12.2009 г. № 1831-ПП «О перечне выставочно-
ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке 

Правительства Свердловской области в 2010 году»

Учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью  
«СоюзПромЭкспо», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в перечень выставочно‑ярмарочных мероприятий, прово‑
димых при поддержке Правительства Свердловской области в 2010 году, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.12.2009 г. № 1831‑ПП «О перечне выставочно‑ярмарочных мероприятий, 
проводимых при поддержке Правительства Свердловской области в 2010 
году» («Областная газета», 2009, 25 декабря, № 398–399) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
09.03.2010 г. № 347‑ПП («Областная газета», 2010, 16 марта, № 80), от 
05.04.2010 г. № 586‑ПП («Областная газета», 2010, 16 апреля, № 122–123), 
от 17.08.2010 г. № 1209‑ПП («Областная газета», 2010, 24 августа, № 303–
304), от 24.08.2010 г. № 1240‑ПП («Областная газета», 2010, 27 августа, 
№ 308–309), следующие изменения:

1) графу 4 пункта 31 изложить в следующей редакции: 
«01.11.2010 г.‑ОЗ.11.2010 г.»;
2) дополнить пунктом 44 следующего содержания:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о.председателя Правительства
Свердловской области    М.И.Максимов.

от 25.11.2010 г. № 1701‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.04.2008 г. № 389-ПП  

«О порядке определения видов особо ценного движимого 
имущества автономного учреждения Свердловской области»

В соответствии с пунктом 2 статьи 120, пунктом 2 статьи 298 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 3, подпунктом 2 пункта 
3.1. статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об ав‑
тономных учреждениях», частью 14 статьи 33 Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло‑
жения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь по‑
становлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 г. № 538 
«О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения 
к категории особо ценного движимого имущества», Правительство Сверд‑
ловской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.04.2008 г. № 389‑ПП «О порядке определения видов особо ценного 
движимого имущества автономного учреждения Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4‑2, ст. 537) 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 3 Федерального закона 

от 3 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях», подпун‑
ктом «б» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.07.2010 г. № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или 
бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» 
Правительство Свердловской области постановляет»;

2) в пункте 1 слова «в решении уполномоченного в соответствии с законо‑
дательством Свердловской области исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области о передаче указанного имущества в оператив‑
ное управление автономного учреждения Свердловской области или о вы‑
делении средств на его приобретение» заменить словами «исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя в отношении автономных учреждений 
Свердловской области, находящихся в ведении этих органов, по согласова‑
нию с основным уполномоченным органом по управлению государственным 
имуществом Свердловской области»;

3) в подпунктах 1 и 2 пункта 2 число «50» заменить числом «200»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Исполнительные органы государственной власти Свердловской об‑

ласти, осуществляющие функции и полномочия учредителя автономного 
учреждения Свердловской области, принимают решение об отнесении иму‑
щества автономных учреждений Свердловской области к категории особо 
ценного движимого имущества (исключении имущества из категории особо 
ценного движимого имущества) на основании видов особо ценного движи‑
мого имущества, определенных в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего 
постановления, по согласованию с основным уполномоченным органом по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.»;

5) дополнить пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. Ведение перечня особо ценного движимого имущества осущест‑

вляется автономными учреждениями Свердловской области на основании 
сведений бухгалтерского учета государственных учреждений о полном наи‑
меновании объекта, отнесенного в установленном порядке к особо ценному 
движимому имуществу, его балансовой стоимости и об инвентарном (учетном) 
номере (при его наличии).».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о.председателя Правительства
Свердловской области    М.И.Максимов.







 
 



 









            
          












  













































